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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ПРИНЦИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

В.Г. Карпов

Тюркские языки по типу грамматического строя относятся к числу агглютинативных языков. 
Однако как нет абсолютно флективных, так нет и абсолютно агглютинативных языков. Поскольку язык - 
явление историческое, постоянно развивающееся, в каждый момент исторического развития в 
грамматическом строе любого языка в данный момент вместе с признаками, определяющими его 
основную типологическую сущность, одновременно продолжают сохраняться реликты предыдущего 
строя, и в то же время появляются ростки последующего типа.

Именно так обстоит дело в современном хакасском языке, который по преобладающим признакам 
своего грамматического строя относится к агглютинативному типу, однако в нем сохранилось не мало 
признаков предыдущего аналитического и появились признаки последующего флективного строя. Это 
соответствует диалектическому закону эволюционного развития. Об этой особенности мы уже однажды 
писали [Карпов 2001: 172].

Имя прилагательное определяется в грамматике хакасского языка как «часть речи, обозначающая 
статический признак предметов: хызыл красный, cinir красивый, улуг большой ...» [Грамматика хакасского 
языка 1975: 82].

О прилагательных хакасского языка в силу слабой лексической и грамматической 
дифференцированности от наречий следует сказать, что его качественные прилагательные обозначают, в 
отличие от прилагательных русского языка, не только признак предмета: cuiir город красивый город, аар 
тас тяжелый камень, но и признак действия: cinir чоохтапча красиво говорит. В предложении они 
выступают в функции обстоятельства образа действия: аар тынча тяжело дышит, а также обозначают 
сам признак как предмет: хыстьщ сшии красота девушки, тастьщ аары тяжесть/вес камня.

В последнем случае прилагательные субстантивируются и поэтому по аналогии с 
существительными принимают форму принадлежности, так как в сознании хакаса признак сам по себе, 
отдельно от его носителя не мыслится, он обязательно кому-то или чему-то должен принадлежать, а этот 
кто-то или что-то, т.е. обладатель признака, выраженный существительным, принимает форму 
притяжательного падежа. На хакасский язык невозможно осуществить прямой перевод таких русских 
фраз, как: Чистота -  залог здоровья, Красота спасет мир, так как в хакасском языке нет аналогий 
русским существительным чистота, красота, высота и т.д. Этот лексический и синтаксический 
синкретизм хакасских качественных прилагательных в современном языке является пережитком его 
далекого прошлого состояния.

Реликтом прошлого состояния мы считаем также то, что в хакасском языке грамматически не 
сформировалась лексико-грамматическая группа прилагательных, обозначающих материал, из которого 
сделан определяемый предмет (типа русских: деревянный, золотой, шелковый). Все подобные
прилагательные русского языка на хакасский язык и на другие тюркские языки переводятся 
существительными в основном падеже, наир.,: aFac тахта деревянный мост (букв, дерево мост, мыслится 
как мост из дерева) [Чанков 1961: 180]; в тувинском: ыяш бажыг деревянный дом (букв, дом из дерева), 
[Пальмбах 1953: 123]; в ногайском: агаш олтыргыс деревянная скамья (букв, дерево скамья) [Баскаков 1956: 
150; 183]. В хакасском языке, как и во всех тюркских языках, эта группа прилагательных образует лакуну.

В хакасском языке лакуну образуют также прилагательные, обозначающие отношение к 
национальности: казахский, немецкий, русский и т.д. В тюркских языках им соответствуют 
существительные в основной форме, обозначающие национальность, так, в хакасском языке: хакас тип 
хакасский язык, орыс чон русский парод [Чанков 1961: 760]. В некоторых тюркских языках, в том числе и в 
хакасском, в подобных словосочетаниях определяемое существительное принимает форму 
принадлежности 3-го лица: хакас тш1 хакасский язык, точный перевод -  язык хакасов. На обложках 
учебников хакасского языка значится именно этот вариант.

К остаточным признакам былого хакасского языка можно также отнести ограниченные по 
сравнению с русским языком возможности хакасских прилагательных в словоизменении и 
формообразовании. Напр., хакасские прилагательные без субстантивации не изменяются ни по падежам, 
ни по числам, поэтому по этим грамматическим показателям они не согласуются со своим определяемым 
существительным: хызыл порчо красный цветок, хызыл порчога красному цветку, хызыл порчолардацар о 
красных цветах и т. д.

Хакасские качественные прилагательные не имеют морфологических форм сравнительной и 
превосходной степеней. Степени сравнения выражаются синтаксическим способом или аналитическими 
средствами, т.е. падежными формами существительных, обозначающих предмет сравнения (осн. и.) и 
эталон сравнения (исх. п.) Само прилагательное используется в своей основной форме: Ким сук (осн. п.) 
Агбаннац (исх. п.) улуг (большой). Река Енисей больше Абакана.

Превосходная степень выражается также только аналитическими средствами: Россияда Москва ин 
Clair город. В России Москва самый красивый город. В роли обстоятельственного члена прилагательное 
х а к а с с к о п ^ зы к а т а ю к е н и к а щ ^
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поет очень красиво. В этих случаях хакасское прилагательное на русский язык переводится наречием 
(красиво, быстро, высоко и т.д.)

Способность изменяться все хакасские прилагательные приобретают только при наличии двух 
условий. Во-первых, при субстантивации, как было сказано выше, они изменяются по падежам и числам, 
но при этом, как правило, принимают форму принадлежности: чалбах широкий, чалбагы ширина (его), 
тирен глубокий -  тирее глубина (его); Тайганын чайгыдагы алии хуур парыбысхан. Летняя красота тайги 
потускнела. Субстантивированные прилагательные на русский язык переводятся суыгствительными.

Субстантивированные прилагательные любого разряда склоняются по падежам во всех лицах 
формы принадлежности в ед. и мн. числах: чищцм моя молодость; чиидщ твоя молодость', чш ш  его 
молодость-, чинд1бю наша молодость и т. д. Приведем образец склонения:________________  ____________

Осн. п. чиид1м моя молодость KH4eeri3i вчерашний
Притяж. п. чиид1мнщ моей молости кичеепзшш вчерашнего
Дат. п. чиид1ме моей молодости кичеегЫне вчерашнему
Вин. п. чиид1мж мою молодость кичеепзш вчерашнего
Мест. п. чиид1мде в моей молодости кичеепзшде во/на вчерашнем
Исх. п. чиид1мнец от моей молодости кичеепзшен от/со вчерашнего
Напр. п. чшшмзер к моей молодости кичеепзшзер ко вчерашнему
Оруд. п. чищцмнен моей молодостью кичеепзшен вчерашним
Причин, п. чищпмнецер из-за моей молодости кичеепзшенер из-за вчерашнего
Сравн. п. чищимче с мою молодость кичееггзшче со вчерашним

Во-вторых, хакасское прилагательное в функции сказуемого в предложении спрягается и 
согласуется с подлежащим в лице и числе: Мин чииттн. Я молодой; Син чиитсщ. Ты молодой; cipep 
чиитсер. Вы молодые и т. д.

Прилагательные русского языка изменяются по родам, падежам, числам и согласуются с 
определяемым существительным: белый платок ах плат, белому платку ах платха, белые платки ах 
платтар. В хакасском языке прилагательное ах ни в чем не согласуется с определяемым 
существительным.

В хакасском языке притяжательные прилагательные образуются от основ существительных с 
помощью аффиксов -ни, -ти. В отличие от прилагательных других разрядов они употребляются только в 
функции сказуемого и обладают способностью спрягаться: Мин Россиянибш. Я принадлежу России. Син 
Россиянизщ. Ты принадлежишь России и т. д., но при субстантивации они изменяются но падежам и в 
предложении могут использоваться в роли подлежащего, дополнения, а в форме притяжательного падежа 
- и в функции определения: Пичемшн (притяж. п., существительное) чоогын мин хынып некем. Рассказ 
сестры я слушал с удовольствием. Пичемнин (субстантивированное притяж. прилаг., вин. п.) мин хынып 
некем. Сестрин (рассказ) я слушал с удовольствием.

Притяжательные прилагательные как средство выражения принадлежности в хакасском языке 
являются наименее продуктивными. По частоте использования в речи их превосходят притяжательный 
падеж (паланыц ады имя ребенка) и форма принадлежности (адым мое имя). Притяжательный падеж 
существительного и притяжательные прилагательные, как средства выражения принадлежности 
разошлись по их синтаксическим функциям: существительное в притяжательном падеже является всегда 
определением, несубстантивированное притяжательное прилагательное -  всегда сказуемым, на русский 
же язык они оба переводятся чаще родительным падежом: Пу Тагнрнын (определение) книгазы. Эта 
книга Тагира. Пу книга Тагирни (сказуемое). Эта книга Тагирова.

Качественные прилагательные хакасского языка по морфологическому составу основы 
подразделяются на непроизводные (первичные) и производные (вторичные). Первые, как правило, 
являются односложными, входят в ядро словарного состава языка и обозначают признаки предметов, на 
которые люди обратили внимание в первую очередь и почувствовали необходимость как-то их 
обозначить. Это прежде всего признаки, воспринимаемые органами чувств: 1) цвета, ах белый, кок 
зеленый (голубой /  синий), ала пестрый, хара черный и т. д.; 2) пожалуй, самой многочисленной лексико
семантической группой являются прилагательные, обозначающие внешние качества и свойства вещей: 
пик крепкий I прочный, ниик легкий, аар тяжелый, бл мокрый, оох мелкий, тох сытый, ас голодный, чиит 
молодой и г. д.

В хакасском языке прилагательных, обозначающих цвета, значительно меньше, чем в русском. Эти 
первичные (непроизводные) прилагательные обозначают только основные цвета. Некоторые из 
первичных прилагательных обозначают не один, а два-три близких цвета. Так, прилагательное кок 
обозначает три цвета: зеленый, голубой, синий. Когда появилась потребность на речевом уровне 
различать эти цвета, к основному названию кок стали добавлять уточнители: от трава -  от кок зеленый; 
гиг ip небо -  типр кок голубой и т. д. В 30-е годы с появлением в школе чернил фиолетового цвета в быту 
фиолетовый цвет стали называть чернила кок.

В хакасском языке не образовались прилагательные от существительных, подобно русским 
малиновый, стальной, оранжевый и др. Хакасский язык также не заимствовал из других языков 
прилагательных, обозначающих цвета типа вышеперечисленных и тем более таких, как бордо, хаки, 
ыектрик и т.д. До сих пор такие прилагательные образуют в хакасском языке лакуну.
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Оттенки основных цветов в хакасском языке передаются описательно, например, малиновый в 
русско-хакасском словаре переведен словосочетанием пуркек хызыл пасмурно-красный [Чанков 1961: 360]. 
а в хакасско-русском словаре -  синие он цвет пиона [Субракова 2006: 470]. Оттенки основных цветов 
уточняются также с помощью средств выражения степени качества: хып-хызыл ярко-красный, хызыл арах 
красноватый и др. Существуют и другие способы описания оттенков цветов: чылтыр хара блестяще- 
черный -  усеченная основа глагола чылтыра блестеть.

Как было сказано выше, качественные прилагательные хакасского языка не имеют синтетических 
форм сравнительной степени, но они имеют, как и в русском языке, синтетические и аналитические 
формы выражения усиленного и ослабленного качества. Одна из форм усиленного качества образуется в 
хакасском языке путем отсечения первого открытого слога прилагательного и прибавления к нему 
согласного я, после которого присоединяется полная основа прилагательного, отделяющаяся от 
«приставки» на письме дефисом, напр.: хара черный -  хап-хара пречерный; чарых светлый -  чап-чарых 
пресветлый и т. д.

В односложных основах к форме прилагательного усиленного качества в конце добавляется 
формант -ас / -ес, напр.: ах белый -  аппагас пребелый; кок зеленый -  кбппегес презелепый (вместо ап-ах и 
коп-кок). Налицо - асимметрия, которую трудно объяснить. Сам факт образования форманта 
прилагательного усиленного качества из звукового материала его собственной основы весьма 
оригинален.

В хакасском языке имеются и аналитические средства усиления качества. Усилителями служат 
некоторые наречия меры и степени, которые предшествуют прилагательному, напр.: тыц улуг очень 
большой; илееде тирец очень глубокий; ирт1рс чалбах слишком широкий и т.д., а также синтетические и 
аналитические формы прилагательных ослабленного признака. Синтетические формы образуются с 
помощью аффиксов -сымах / -амек, -амдых / -емдш, -Обей: харамдых черноватый, кбкамек, коплбей 
зеленоватый [Баскаков 1956: 93]. В хакасском языке достаточно продуктивной является форма с частицей 
арах: курен арах коричневатый, чалбах арах широковатый и т.д.

Сложные прилагательные образуются синтаксически: от кок зеленый (букв.: трава+зеленый), сицне 
он цвет пиона (малиновый), хара кбк темно-зеленый и т.д. Цвет часто используется как символ, 
отражающий языковую картину мира. Ср.: «Ах ис, - чохтанган Кара-оол, - улугласты козггче, хызыл - 
opinicTi, mueip кбк -  чищен, сарыг кадак -  ол Худайнын ал газы паза от кбк ис пос чиршиц пайы полча» 
[Газета «Хабар», № 7 (19901), от 23.01. 2009]. «Белое полотно, - сказал Кара-оол, - символизирует 
уважение, красное -  радость, голубое - победу. Желтое полотно -  ото благодарность Богу и зеленое - 
богатство нашей Земли».

Таким образом, осуществленный анализ позволяет заключить, что прилагательные хакасского 
языка обнаруживают ряд особенностей: 1) они обозначают не только признак предмета, но и признак 
действия, не принимая при этом никакого дополнительного грамматического оформления; 2) будучи 
определением в предложении, они не согласуются с определяемым словом ни в падеже, ни в числе; 3) в 
роли сказуемого хакасское прилагательное обязательно согласуется с подлежащим в лице и числе, т.е. в 
этой функции прилагательное приобретает способность спрягаться.

Прилагательное хакасского языка как часть речи к сегодняшнему облику пришло, имея за собой 
многовековую историю своего формирования, подвергаясь, с одной стороны, внешним влияниям, таким, 
как условия жизни его создателей и носителей, с другой стороны, подчиняясь внутренним тенденциям 
своего развития, о которых подробно пишет Г.С. Кубрякова в третьей главе коллективной монографии 
«Общее языкознание» под ред. Б.А. Серебренникова. Всего она выделяет 12 тенденций, которые в 
каждом языке действуют по-разному, с разной силой и с неодинаковой интенсивностью. [Общее 
языкознание 1970: 232 - 254].

Таким образом, в хакасском языке в силу более слабого по сравнению с русским языком действия 
законов синтезации и более последовательного действия принципов экономии языковых средств, 
симметрии и аналогии сформировался агглютинативный тип грамматического строя. Некоторые группы 
прилагательных образуют в хакасском языке лакуны.

Особые условия жизни хакасского народа, свойственное ему восприятие внешнего мира, 
физиологические особенности носителей языка, а также неодинаковое действие перечисленных выше 
тенденций (внутренних законов) на развитие хакасского языка обусловили своеобразие его 
фонетического и грамматического строя.

ЛИТЕРАТУРА
Грамматика хакасского языка / Отв. ред. Н А. Баскаков. - М.: Наука, 1975. 418 с.
Карпов, В.Г. Типологические сдвиги в хакасском языке // Хакасский язык: проблемы и перспективы 
развития. - Абакан: Изд-во хакасского государственного ун-та им. Н.Ф. Ка ганова, 2007. -  260 с.
Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка / Отв. ред. Б. V Серебренников. -  
М.: Наука, 1970. 604 с.

СЛОВАРИ
Русско-ногайский словарь / Под ред. Н.А. Баскакова. М.: Гос. изд-во ин. и нац. словарей, 1956. 734 с.
Русско-тувинский словарь / Под ред. А.А. Пальмбаха. -  М.: Гос. изд-во ин. и нац. словарей, 1953. -  708 с.

22



ЕЖ ЕГОДНИК ИСАТ

Русско-хакасский словарь / Под ред. Д.И. Майкова. -  М.: Гос. изд-во ин. и нац. словарей. 1961. -  967 с. 
Хакасско-русский словарь / Под ред. О.В. Субраковой. -  Новосибирск: Наука, 2006. -  470 с.

Summary. The article is devoted to principle characteristics of the qualitative adjectives of the Khakass 
language. Their peculiarities are singled out: they denote both a quality of an object and that of an action, they do not 
agree with the word they define either in number or case; as the predicate they acquire an ability to be conjugated.

В ЧЁМ ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ МНЕНИЯ О ТОМ, ЧТО В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ СЛОВЕ
«РЕДКО» СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (АССИМИЛЯЦИЯ) СОГЛАСНОГО 
ЗВОНКОГО [Д] К СОГЛАСНОМУ ГЛУХОМУ [К] И В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕГО

В ГЛУХОЙ |Т|?
Ю. Я. Бурмистрович

В статье обосновано, что в современных русских словах типа «редко» ассимиляции согласных по 
глухости-звонкости, вопреки мнению авторов всех словарей лингвистических терминов, сегодня не 
происходят. В таких словах они происходили 800 лет тому назад в древнерусском языке, вскоре после 
исчезновения из этого языка гласных фонем ъ и ь (еров). А после этого мы наблюдаем лишь готовые 
результаты этих давних процессов, но не повторение их.

Указанное мнение без каких-либо колебаний разделяется и составителями словарей лингвистических 
терминов, и авторами фонетических разделов учебников, и читателями всех этих книг.

Вот, например, как пишут об этом авторы «Словаря-справочника лингвистических терминов» (М., 1976) Д. 
Э. Розенталь и М. А. Теленкова: « А с с и м и л я ц и я  р е г р е с с и в - н а я .  Уподобление в результате влияния 
последующего звука на предшествующий. Сдать [здат’] -  озвончение [с] под влиянием последующего [д]. Лодка 
[лоткъ] -  оглушение [д] под влиянием последующего [к|» (с. 31).

А между тем в приведённом мнении отчётливо видится одно противоречие, которое ставит под сомнение 
правомерность всего этого мнения. Это противоречие заключается в том, что в слове редко вот уже более 800 
лет нет ни одного шумного звонкого согласного звука, который под влиянием шумного глухого согласного [к] 
мог бы оглушаться и превращаться в парный глухой звук (в данном случае нет звука [д], который мог бы 
превратиться в звук [т]). О том, что это действительно гак, может свидетельствовать такой пример из 
памятника XII века «Слово о полку Игореве»: «Тогда по Рускои земли рИтко ратаев)) кикахуть». 
(Интересующее нас слово мы выделили курсивом). Здесь в написании анализируемого нами слова нет никакой 
ошибки: в конце XII века, когда писалось названное произведение, данное слово звучало именно так, как оно 
написано. За прошедшие более 800 лет в этом слове произошёл ряд изменений: звук [р‘], который во время 
написания памятника был ещё палатализованным («полумягким») звуком, стал палатальным («мягким»), т.е. 
заменился на звук [р’]; звук, обозначенный буквой h, заменился на звук ['э]; звук [о] как безударный, стоящий в 
заударной, так называемой 2-ой слабой позиции, редуцировался, заменившись на звук [ъ]. Но что касается 
сочетания двух глухих согласных [тк], то оно осталось неизменным. В связи со всеми этими изменениями 
данное слово сегодня звучит так: [р’'}ткъ].

Но был ли в этом слове когда-нибудь звук [д] и происходило ли когда-нибудь его изменение в звук [т] 
под влиянием глухого [к] или, другими словами, происходила ли в нём когда-нибудь ассимиляция 
(уподобление) этого [д] звуку [к] именно по глухости?

Для тех, кто хоть немного знает предысторию и историю русского языка, ответ здесь прост. Звук [д] на 
месте нынешнего [т] был, но это было только в древнерусском языке и только до падения (исчезновения) еров 
в этом языке. Происходила в этом слове и ассимиляция по глухости, но опять-таки только в древнерусском 
языке и только вскоре после падения ёров в нём. То есть до падения еров существовала форма: рЬдъко 
[р"1дъко], а после падения ёров произошло следующее: рйдъко —* рйдко —* рйтко; именно во второй из этих 
трёх форм после выпадения гласного звука [ъ] звонкий согласный [д] оказался рядом с глухим согласным [к], и 
этот [к] стал воздействовать на [д] своей глухостью, в результате чего произошло уподобление (ассимиляция) 
этого [д] глухому [к] по глухости, но это, кстати, не означает, что звонкий [д] «превратился» в глухой [т] (ведь 
каждый звук равен самому себе), а означает, что звонкий [д] был заменён его глухим оппозитом [т].

Этот процесс произошёл не случайно, а потому что ещё со среднею периода существования 
праславянского языка в языке стал действовать фонетический закон строгой последовательности 
компонентов внутри сложной группофонсмы, который требовал, чтобы при сочетании двух шумных 
согласных подряд эти согласные были только одинаковыми по признаку звонкости-глухости, т.е. или оба 
только звонкие, или оба только глухие. Формула такой сложной группофонемы была следующей: (CCSV), т.е. 
согласный шумный + согласный шумный г сонорный + гласный. Если на эту формулу посмотреть с точки зрения 
фонетического закона внутригруппофонемной восходящей звучности, который стал сопровождать 
предыдущий закон, то она выглядела так: 1,1,2,3, где каждая цифра выражает число, обозначающее степень 
звучности звуков, начиная с наименьшей звучности и кончая наибольшей, и где два одинаковых числа 1 рядом 
друг с другом означают, что звучность двух рядом расположенных шумных согласных должна была быть 
только одинаковой (и в случае двух глухих, и в случае двух звонких звучность их была меньше, чем звучность 
сонорных, оцениваемых числом 2, и чем звучность гласных, оцениваемых числом 3; несмотря на то, что
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